
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  

ПРИКАЗ 
  

от 7 августа 2014 года N 937 
  
 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 03.03.02 Физика (уровень 

бакалавриата)  
В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2013 года N 466 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 23, ст.2923; N 33, ст.4386; N 37, ст.4702; 2014, N 2, ст.126; N 6, ст.582; 
N 27, ст.3776), и пунктом 17 Правил разработки, утверждения федеральных 
государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года N 661 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст.4377),  

 
 
приказываю:  

1. Утвердить прилагаемый* федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования по направлению подготовки 03.03.02 Физика (уровень 
бакалавриата)**.  
________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 
  
** Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 03.03.02 размещен на официальном сайте "Российской 
газеты" по адресу: www.rg.ru/dok/1076725 

  
2. Признать утратившими силу: 
  
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 декабря 2009 

года N 711 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 011200 Физика (квалификация (степень) "бакалавр")" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2010 года, регистрационный N 
16270); 

  
пункт 8 изменений, которые вносятся в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального образования по направлениям 
подготовки, подтверждаемого присвоением лицам квалификации (степени) "бакалавр", 
утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
мая 2011 года N 1975 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
28 июня 2011 года, регистрационный N 21200). 

  
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 
  

Исполняющая обязанности Министра 
 Н.Третьяк  

      

https://petrsu.ru/docs/counter/2586
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Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
25 августа 2014 года,  
регистрационный N 33805  
 
Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:  
Российская газета,  
N 18, 30.01.2015 (приказ);  
официальный сайт Минюста России 
www.minjust.ru (сканер-копия) 
по состоянию на 15.09.2014 (приложение)  
 

    


